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Автореферат диссертации и.с. Погодиной <Миф о Робинзоне Крузо в

романе эпохи постмодернизма (на материале романов 
..Волхв'' 

.Щж. Фаулза и
"Мистер Фо" .Щж.М. Кутзее)>> дает представление о серьезном и достаточно
широком исследовании, посвященном одному из сложньtх вопросов

Дефо. М"ф о Робинзоне Крузо резонно (Фассматривается как неомиф>,
(понимаетсЯ KEIK продукТ взаимодействиЯ автор и читателя)), благодаря
которомУ выражаЮтся литеРатурно-ЭстетиIIеские и духовные искания в эпоху
постмодернизма.

Автором работы предприIUIто систематиЕIеское описание двух

проблемы в русле мифопоэтической методологии в сочетании с элементами

направлений рецепции романа Д. Дефо в европейской литераryре ХVIII-ХХ
вв,: ((ЧеРез жанР романа-Робинзонады и через р€}зличные формы восприятиrI

литературоведческой точки зрения, как феномен рецептивной цепочки в
литературе Нового времени, но также в связи с религиозными (например,
протестантск€ш составляющая) и философскими идеями укЕванных веков,
через призму цивилизационного подходц в частности, ((интерпретация и
функционирование мифа о Робинзоне)) в поле <<британскости) и прошлого
Британской империи>>.
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МНОГОаСПеКТНОГО анalirиза. Работу отличает четк€ш постановка задач, их

последовательное описание и решение.

Принятая в исследовании широк€ш трактовка отношений между мифом

И ЛИТераТУроЙ, включ€lющЕlrl совокупность коллективных представлениЙ и

УнИВерс€lпизацию конкретно-чувственных образов, позволяет выявить

Мифологические модели (в частности, архаическое и библейское) и их

фУнкции в выражении фундамент€lльных вопросов человеческой культуры и

истории.

Полноте арryиентации способствует и то, что в образе Робинзона

КРУЗО РассМатриваются не только идеи раннего английского ПросвещениlI,

НО И МаСШТабНые иДеи Нового времени, которые полr{ают свое развитие в

эпохе постмодернизма. В связи с этим возникает вопрос: насколько в

ДИССеРТации генетически соотносятся с точки зрения истории идей

определения ((эпоха Просвещения) и ((эпоха постмодернизма>?

все эти и другие грани мифа о Робинзоне Крузо описываются во

взаимодействии друг с Другом, что значительно углубляет трактовку

поставленных проблем при их экстраполировании на поэтику романов Щж.

Фаулза и Щж.М. Кутзее.

особенно важным представляется То, что эти произведениrI

рассматрив€lются как реплики В творческом ди€tлоге длинною в три с

половиной столетия. Благодаря этому отщрывается перспектива взгляда на

поэтику романа в целом, в том числе на ее становлении в ту или иную эпоху.

ИСПОЛЬЗОВаННЫй в работе богатый фактический матери€ш, включ€uI

биографический, побуждает к дополнительным доводам и ассоциациям, в

частности, из истории французского романтизма (например, к пар€rллелям с

произведениями <<Ата-па, или Любовь двух дикарей>> и <<Рене>, ставших

иллюстрациrIми к <<Гению христианстЬа> Ф.Р. де Шатобриана), что еще р€Lз

говорит об актуа-пьности поставленных проблем и на)пrной содержательности

исследовани\ не вызывающего принципи€шьных возражений или сомнений

концепту€lJIьного характера.



ПОЛаГаю, чТо диссертационное исследование И.С. Погодиной кМиф о

робинзоне Крузо в романе эпохи постмодернизма (на материале романов

"Волхв" Дж. Фаулза и "Мистер Фо" Ш.М. Кутзее)> соответствует

КРИТерияМ, установленным Положением о присуждении )ruеных степеней,

УТВеРЖДенным постановлением Правительства Российской Федер ации от 24

сентября 201^З года, J\b 842, (пп.9, 10, 11, |3, |4 <<Положение о порядке

ПРИСУЖДения )леных степеней>>), а его автор заслуживает присуждения

1^rеноЙ степени кандидата филологиЕIеских наук по специЕLлъности 10.01.03 -
литература народов стран зарубежъя (западноевропейская литература).
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